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НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
РОССИЯ

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.
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МОСКВА. Запустить сервис единого
онлайн-плейера для прослушивания
программ УКВ-радиостанций планируется осенью 2019 г. Первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Александр Полесицкий сообщил: "Начало работы радиоплейера намечено на осень 2019 г.
Затраты на разработку и запуск составят порядка трёх миллионов рублей и
распределятся по числу форматов, которые будут присутствовать в плейере,
будет учитываться федеральное и
локальное вещание станций".
По словам А. Полесицкого, слушатели смогут пользоваться плейером бесплатно, и он будет доступен для пользователей в браузере, мобильных прило-

жениях и на ТВ. В создании плейера
принимают участие крупнейшие по
аудитории радиохолдинги "Европейская медиагруппа", "ГПМ Радио",
"Крутой медиа", "Мультимедиа холдинг", "Выбери радио" и другие вещатели (источник — URL: https://tass.ru/
ekonomika/6407900 (21.05.19)).
На портале госзакупок 29 апреля
размещены условия закупки по теме
"Выполнение научно-исследовательской работы "Построение опытной
аналого-цифровой зоны радиовещания DRM+/УКВ ЧМ в диапазоне
87,5…108 МГц". Заказчик — ФГУП
"РТРС" (источник — URL: http://
zakupki.gov.ru/223/purchase/public/
purchase/info/common-info.
h t m l ? re g N u m b e r = 3 1 9 0 7 8 2 8 6 4 2
(21.05.19)).
В качестве площадки для организации опытного радиовещания в режиме
DRM+/УКВ ЧМ выбран "Ленинградский
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радиотелевизионный
передающий
центр" Санкт-Петербургского филиала
РТРС.
Полоса частот для проведения
исследований задана в интервале
95,3…96,1 МГц. Сигнал цифрового радиовещания необходимо разместить
между несущими частотами действующих радиостанций "Studio21" (95,5 МГц)
и "Comedy Radio" (95,9 МГц). Все подробности, касающиеся данных научноисследовательских работ, можно почитать по указанной ссылке.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 7 мая, в
День радио, г. Старый Оскол Белгородской области включил радиостанцию "Love Radio". Частота вещания —
89,5 МГц (источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/6200.htm
(21.05.19)).
БРЯНСКАЯ ОБЛ. С 1 мая ТРК "Брянская губерния" вернулась к формату
собственного УКВ-радиовещания — на
частоте 87,9 МГц появилась радиостанция "Три два радио". Один из приоритетов станции — живое общение со слушателями в прямом эфире. Также впереди авторские программы, интересные гости и, конечно, много хорошей
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музыки. На волнах брянского радио
снова зазвучит рок. Главный сюрприз —
живые концерты в прямом эфире, как
указано в анонсе.
Ровно три года назад аналогичную
местную радиостанцию "Губерния FM"
на той же частоте 87,9 МГц сменил
сетевой вещатель "Love Radio". Однако
этой радиостанции не хватало главного — концерта по заявкам и региональных новостей (источник — URL: http://
gorodbryansk.info/2019/05/32radio/
(21.05.19)).
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. Согласно
информации Волгоградского областного радиотелевизионного передающего
центра, с 1 мая текущего года на территории региона будет временно приостановлено вещание радиоканала
"Радио Книга" на частоте 106,4 МГц.
Трансляция программ радиоканала
будет возобновлена через три месяца
(источник — URL: https://bykovomedia.ru/chitat-vse-novosti/vremennop re k r a s h c h a e t s y a - t r a n s l y a t s i y a
(21.05.19)).
ИНГУШЕТИЯ. Национальная телерадиокомпания "Ингушетия" с 13 мая в
тестовом режиме запускает вещание
новой радиостанции "Онгушт", направленной на религиозное воспитание и
образование подрастающего поколения. Радиостанция запускается на
частоте 88,4 МГц (источник — URL:
http://www.ingushetia.ru/news/v_ing
ushetii_zapuskaetsya_veshchanie_
novoy_religioznoy_radiostantsii_ongus
ht/ (21.05.19)).
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. 30 апреля на частоте 98,6 МГц в г. Нальчике
началось вещание радиостанции "Восток FM". Эта станция вещает в одиннадцати городах России, в том числе в
Москве на частоте 94 МГц (источник —
URL:
http://www.krutoymedia.ru/
news/6188.html (21.05.19)).
КИРОВСКАЯ ОБЛ. В г. Котельниче
на частоте 101,3 МГц с 22 апреля началось вещание радиостанции "Love
Radio" (источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/6160.htm
(21.05.19)).
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 1 мая в
станице Кущевской начал вещание
один из лидеров федерального эфира —
радиостанция "Русское радио". Теперь
здесь на частоте 100,5 МГц звучат
любимые миллионами песни (источник — URL: http://1region.ru/novosti/
109-russkoe-r (21.05.19)).
Радиостанция "Пи FM" начала вещание на Чёрном море. С 29 апреля она
вышла в эфир города-курорта Анапы на
частоте 87,5 МГц (источник — URL:
https://mkrmedia.ru/developments/p
ervoe_internatsionalnoe_radio_pi_fm_
teper_v_anape-568.html (21.05.19)).
"Радио День" начало вещание 1 мая
в г. Анапе на частоте 104,5 МГц.
КУРСКАЯ ОБЛ. 16 мая г. Курск настроился на "Радио Шансон", станция
начала здесь вещание на частоте
98 МГц (источник — URL: Https://
Vk.Com/Radioshansonfm?W=Wall29892348_118472 (21.05.19)).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. "С 1 мая вещание в эфире на средневолновой частоте
738 кГц для Москвы и Московской области временно приостановлено по не

зависящим от редакции причинам. Мы
будем делать всё от нас зависящее,
чтобы вернуться на нашу эфирную
частоту в самое ближайшее время", —
такое объявление размещено на главной странице сайта WRN <http://
www.wrn.ru/>.
Передатчик, работавший на частоте
738 кГц и транслировавший программы
"World Radio Network" (WRN) для
Москвы и Подмосковья, отключён в
полночь по московскому времени с
30 апреля на 1 мая (наблюдение автора
рубрики). WRN транслирует по договорам с радиостанциями на основании
российской лицензии радиопрограммы
из многих зарубежных стран: "Радио
Японии", "Радио Польша", "Международное радио Словакии", "Радио Прага"
и т. д.
Одновременно был также отключён
передатчик, работавший на частоте
612 кГц и поочерёдно транслировавший программы "Народного радио" и
радиостанции "Радонеж".
Оба эти передатчика находятся в
радиоцентре в пос. Куркино. Первый из
названных — мощностью 5 кВт, второй — мощностью 20 кВт. В 90-х годах
прошлого века отсюда вели передачи
на средних волнах "Немецкая Волна",
"Голос Америки", "Радио Свобода",
"Радио Теос", Би-би-си, "Радио Центр"
и т. д. Судя по всему, власти города
решили окончательно прекратить работу радиоцентра, поскольку вокруг него
жилая застройка. На момент подготовки номера к печати вещание WRN,
"Народного радио" и "Радонеж" отсутствует, когда и откуда возобновится –
неизвестно (источник — URL: https://
radonezh.ru/2019/04/30/radioradonezh-prekrashchaet-veshchaniena-srednih-volnah-v-moskve
(21.05.19)).
МУРМАНСКАЯ ОБЛ. 1 мая филиал
РТРС "Мурманский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиоканала "Вера" в
г. Мурманске на частоте 90,4 МГц.
Мощность передатчика — 0,5 кВт.
Радиус зоны обслуживания — от 11 до
34 км (источник — URL: http://
murmansk.rtrs.ru/prof/rtrs-region/
newspaper/rtrs-nachal-translyatsiyuradiostantsii-vera-v-murmanske/
(21.05.19)).
С 13 мая "Радио Шансон" с программами русского шансона звучит в эфире
г. Мурманска на частоте 91,6 МГц
(источник — URL: https://vk.com/
radioshansonfm?w=wall29892348_118152 (21.05.19)).
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. 1 мая началось вещание радиостанции "Energy" в
г. Оренбурге — крупнейшем промышленном центре всего Урало-Поволжского региона. Радиостанция зазвучала
на частоте 100,8 МГц (источник — URL:
h t t p : / / w w w. g p m r a d i o . r u / n e w s page/uid/16223 (21.05.19)).
К сети радиостанции "Радио родных
дорог" 13 мая присоединился г. Гай,
частота вещания — 99,9 МГц (источник — URL: https://vk.com/
radiord?w=wall-143202128_10226
(21.05.19)).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. В г. Лесозаводске на частоте 107,6 МГц с 30 апреля началось вещание радиостанции

"Love Radio" (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/6184.html
(21.05.19)).
УДМУРТИЯ. 11 апреля в г. Можга
начала трансляцию популярная российская радиостанция "Хит FM". Услышать
российские и зарубежные хиты можно
на частоте 91,2 МГц. Впервые "Хит
FM" появилась в России в 1997 г.
(источник — URL: https://vk.com/
club146305855?w=wall146305855_1924 (21.05.19)).
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. К сети вещания радиостанции "Радио родных
дорог" 7 мая присоединился г. Инза,
частота вещания — 104,2 МГц (источник — URL: https://vk.com/radiord?
w=wall-143202128_10105 (21.05.19)).
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Филиал
РТРС "Дальневосточный РЦ" успешно
реализует проект "Модернизация радиосети ВГТРК" в Хабаровском крае.
План модернизации предусматривает
монтаж на 36 объектах РТРС современных передатчиков "Радио России" в
УКВ-диапазоне (CCIR), обеспечивающих высокое качество радиовещания. С
февраля по апрель специалисты филиала смонтировали новые передатчики на 30 объектах.
Часть объектов доступна только
периодически в течение сезона. Организация работ в таких населённых
пунктах Хабаровского края, как Удское,
Арка, Аим была сопоставима с подготовкой экспедиции (источник — URL:
http://khabarovsk.rtrs.ru//tv/analog/r
trs-smontiroval-fm-peredatchikir a d i o - ro s s i i - n a - 3 0 - o b e k t a k h - v khabarovskom-krae/ (21.05.19)).
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
МОСКВА. Региональные телеканалы
получат пять часов эфира в день на
частоте "Общественного телевидения
России" (ОТР). У них будут три часа
утреннего эфира ОТР и два вечернего,
чтобы показывать местные новости и
программы в цифровом формате.
О том, что решение о врезке региональных телеканалов в первый мультиплекс (ОТР как раз входит в его состав)
принято, в апреле говорил премьерминистр Дмитрий Медведев. По его
словам, это позволит сохранить муниципальное и региональное ТВ.
Данное решение связано с тем, что
после полного отключения федерального аналогового телевещания региональные каналы могут продолжать
вещать в аналоговом формате, но благодаря вставкам в ОТР зрители смогут
смотреть местные новости в "цифре"
(источник — URL: https://rg.ru/2019/
05/17/volin-regionalnye-telekanalypoluchat-5-chasov-cifrovogo-veshchaniia-na-otr.html (21.05.19)).
Сроки перехода на цифровое телевещание в 21 регионе России перенесены на 14 октября. Такое решение
было принято на заседании правительства. При этом все регионы должны
быть полностью готовы к переходу на
цифровое вещание до 3 июня. Список
регионов четвёртой волны будет утверждён правительственной комиссией во
главе с вице-премьером Константином
Чуйченко.

Ранее планировалось завершить
переход на "цифру" на всей территории
России в три этапа, отключив от "аналога" оставшиеся 57 регионов 3 июня.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Алексей Волин
объяснил, почему принято решение о
введении четвёртого этапа (источник —
URL: https://digital.gov.ru/ru/events/
39018/ и https://tass.ru/ekonomika/
6375950 (21.05.19)).
Новый план-график отключения аналоговых передатчиков на своём сайте
опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ

сигнал. "Радио Свобода" после почти
65 лет ежедневного эфира окончательно покидает радиоволны. Радио кончается, но произнесённое слово и музыка
остаются в арсенале "Свободы". С волн
радиоэфира мы переключаемся на другие каналы передачи аудиосигнала. Нас
в дальнейшем будет можно слушать в
мировом Интернете, в потоковом вещании и на подкастовых платформах, а
также через спутник" (источник — URL:
https://www.svaboda.org/p/7152.
html (21.05.19)).
(От автора рубрики. По состоянию
на 03.00 1 мая на частоте 1386 кГц шла
прощальная передача белорусской
редакции: повтор программы предыдущего дня. После этого трансляции на
белорусском языке были прекращены).
Чуть позже на сайте Русской службы
появился анонс: "С 1 мая меняется расписание
ретрансляции
программ
"Радио Свобода" на средних волнах.
Теперь слушайте нас ежедневно на
частоте 1386 кГц с 21 часа до полуночи
по московскому времени и круглосуточно — в Интернете и через спутники
Asiasat 7 и Eutelsat Hot Bird 13B" (источник — URL: https://www.svoboda.
org/a/29912140.html (21.05.19)).
(От автора рубрики. Таким образом,
в эфире на русском языке " Радио
Свобода" звучит теперь всего три часа,
с 18.00 до 21.00).
Хорошего приёма и 73!
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ИЗМЕРЕНИЯ

ГЕРМАНИЯ. Сводки погоды на немецком языке ежедневно транслирует
радиостанция "Deutscher Wetterdienst"
(DWD), находящаяся в Пиннеберге, на
частотах 5905 и 6180 кГц. Станция очень
хорошо подтверждает рапорты о приёме, писать можно на немецком или английском языке.
Время выхода в эфир: с 06.00 до
06.30, с 12.00 до 12.30, с 16.00 до 16.30
и с 20.00 до 20.30. Адрес DWD в
Интернете <https://www.dwd.de/DE/
Home/home_node.html>, письма и
рапорты
отправлять
по
адресу
<info@dwd.de>.
США. Радиостанция "World Harvest
Radio International" (WHRI) имеет в

своём распоряжении несколько передатчиков, носящих имена "Angel"
("Ангел"). Один из них — "Angel 2", который транслировал воскресные программы религиозного содержания на
английском и русском языках для
Европы на частоте 7385 кГц, с 5 мая
перешёл на более высокую частоту —
9505 кГц (очевидно, из-за малого уровня сигнала в месте приёма).
Итак, с 03.00 до 03.30 вещание
ведётся на английском языке, а с 03.30
до 04.00 — на русском языке. Мощность
передатчика — 250 кВт, направление
вещания — 47 градусов (источник —
собственные наблюдения автора рубрики).
С 30 апреля прекращены трансляции
известной радиостанции "Farda" ("Завтра") в направлении Ирана на средневолновой частоте 1575 кГц. Станция является подразделением "Радио Свобода"/"Свободная Европа".
Если кто слушал вещание на этой
частоте, наверное, обратили внимание, что она была постоянно поражена
глушением. Интересно, что уже две
недели как трансляции отключены, а
иранский глушитель продолжает своё
дело...
США/ЛИТВА. Из объявления на
сайте белорусской редакции "Радио
Свобода" (перевод на русский с помощью интернет-переводчика и корректировка автора рубрики): "30 апреля
2019 г. на средневолновой частоте
1386 кГц последний раз прозвучит наш
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